
  



Раздел I. Общие сведения о Центре дополнительного образования детей. 

 

1.1.Особенности Центра дополнительного образования детей: 

Количество посетителей Центра – в день до 30 человек . 

Здание построено в 1971 году из железобетонных, блочных конструкций. 

В Центре имеется 1 хореографический зал и 1 актовый зал. 

Мастерских нет. 

Столовой нет. 

Режим работы Центра: с понедельника по субботу с 09.00-19.35, в воскресенье – 

проведение массовых  мероприятий в соответствии с планами работы. 

Профиль деятельности объекта – дополнительное образование детей; 

Сведения о лицензиях на виды деятельности: 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 001188 от 16.12.2011 

года. 

 

1.2. Полное и сокращенное наименование ОУ и его реквизиты: 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей» 

муниципального образовании «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия); 

Сокращенное наименование: МБОУ ДОД «ЦДОД» 

 

1.3.Почтовый адрес, телефоны, факс: 

Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул.Ойунского, д.7; 

Телефоны:  

Директор, приемная 9-03-21, 3-45-49 

Вахта:3-09-66 

И.о. Заместителя директора по УВР:9-19-98 

Заместитель директора по АХЧ: 9-19-98 

Бухгалтерия: 4-76-88 

Факсы: 3-09-66 

Е-mail: cdod.mir@mail.ru 

 

Руководство ОУ ответственных за режим и охрану: 

 

№ п/п Должность Ф.И.О. Телефоны  

1 Директор ОУ Аммосова Оксана 

Афанасьевна  

Раб.3-45-49 

Сот. 8-914-

308-88-59 

2 И.о. Заместителя директора 

по УВР 

Никифорова Сардана 

Ионовна 

Раб. 9-19-98 

Сот. 8-914-

269-73-48 

3 Заместитель директора по 

АХЧ 

Гавага Нюргуяна Вадимовна Раб. 9-19-98 

Сот. 8-924-

863-97-33 

1.4.Ведомственная принадлежность: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного 

образования детей». 

mailto:cdod.mir@mail.ru


1.5.Вышестоящая организация: муниципальное казенное учреждение «Мирнинское 

районное управление образования», муниципальное образование «Мирнинский 

район». 

1.6.Форма собственности – муниципальная 

Арендаторов нет.  

 

1.7. Должностные лица и работники МБОУ ДОД «ЦДОД», необходимые для 

организации действий в ЧС 

 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Телефоны  

1 Директор ОУ Аммосова Оксана Афанасьевна  Раб.3-45-49 

Сот. 8-914-308-

88-59 

2 И.о. Заместителя директора 

по УВР 

Никифорова Сардана Ионовна Раб. 9-19-98 

Сот. 8-914-269-

73-48 

3 Заместитель директора по 

АХЧ 

Гавага Нюргуяна Вадимовна Раб. 9-19-98 

Сот. 8-924-863-

97-33 

4 Педагог дополнительного 

образования 

Николаев Михаил Михайлович Раб. 3-09-66 

Сот. 8-965-998-

87-94 

 

1.8.Сведения о местоположении объекта. 

МБОУ ДОД «ЦДОД» расположено в г.Мирном, на участке ул. Ойунского 7, между 

улицами Аммосова и пр.Ленинградский. 

Химические, радиационные, биологически опасные объекты на территории ОУ или возле 

него отсутствуют.  

Центр расположен на первом этаже  пятиэтажного жилого дома и занимает помещение 

площадью 560,8  квадратных метров. 

Площадь прилегающей территории отсутствует. 

Здание имеет 2 входа и выхода. Состояние их подъездных путей удовлетворительное. 

 

Раздел II.  

 

Возможные критические и чрезвычайные ситуации в ОУ в результате проведения 

диверсионно-террористических акций или экстремистских проявлений: 

Крупные пожары. 

Аварии на коммунально-энергетических сетях. 

Эпидемии, массовые отравления населения. 

Разрушения здания ЦДОД и жилых домов на прилегающих территориях. 

Захват заложников в здании ЦДОД и на прилегающей территории. 

 

 

 

 



 

Раздел III. Сведения о персонале ОУ: 

 

Администрация ЦДОД – 5 чел. 

УВП:  

- Методист - 1 чел. 

- Педагог - организатор - 1 чел. 

Служащие: 

Ведущий документовед - 1 чел. 

Ведущий бухгалтер - 1 чел. 

Ведущий экономист - 1 чел. 

Преподаватели – 21 чел. 

Обслуживающий персонал – 5 чел. 

Из них: - сторожа-вахтеры – 3 чел. 

 Всего: 39 чел. 

 

Сторожа-вахтеры Пол  Возраст  

Габидуллина А.И.(сторож-вахтер) Жен.  63 л. 

Хамарханова А.В.(сторож-вахтер) Жен.  63 л. 

Тедеева З.В.(сторож-вахтер) Жен. 55 л. 

 

Раздел IV. Силы и средства охраны ОУ: 

 

4.1.Параметры охраняемой территории: 

Здание расположена на 1-ом этаже 5-этажного жилого дома, общая площадь – 560,8 кв.м. 

Здание имеет 2 входа (выхода). Состояние их подъездных путей удовлетвортельное. 

 

4.2. Инженерные заграждения: 

4.2.1. Забор(ограждений) нет 

4.2.2. Автостоянок нет. 

4.2.3. Технические средства обнаружения и сигнализации в помещении. 

4.2.5. Видеонаблюдение в помещении - 6 шт.,  наружная - 2 шт. 

4.2.6.Электропитание: 230/380 V, расположение щитов указано на плане школы. 

Возможно  отдельное отключение потребителей каждого щита. Скрытый подход к щитам 

невозможен.  

 

4.3.  Силы охраны: 

4.3.1.Пункт охраны расположен внутри здания Центра, при входе в Центр, расположенной 

рядом со входом в здание, оборудован телефоном, тревожной кнопкой, системой 

автоматической пожарной сигнализации с речевым оповещением. 

4.3.2.Постоянная охрана Центра осуществляется штатными работниками: в ночное и в 

дневное время –сторожами-вахтерами. 

 

4.4. Средства охраны: 

4.4.1. Огнестрельное и холодное оружие отсутствует. 

4.4.2. Защитные средства: респираторные маски. 



4.4.3. Специальные средства отсутствуют. 

4.4.4. Служебные собаки отсутствуют. 

 

4.5. Организация связи: 

4.5.1. Дополнительные посты охраны, кроме поста, расположенного у входа, отсутствуют. 

4.5.2. Связь с руководством Центра, с органами полиции работник охраны осуществляет 

по телефону, расположенному в помещении поста на центральном входе. 

4.5.3.Оценка организации охраны  оценивается удовлетворительно. 

 

Раздел 5. Проводимые и планируемые мероприятия по усилению 

антитеррористической защищенности ОУ: 

 

Первоочередные, неотложные мероприятия: 

 

- Усилить пропускной режим допуска граждан в здание Центра. 

- Заместителю директора по АХЧ обеспечивать содержание в порядке подсобных 

помещений, запасных выходов, путей эвакуации. 

- Педагогам дополнительного образования прибывать на свои рабочие места за 10 – 15 

минут до начала занятий с целью проверки их состояния на предмет отсутствия 

посторонних и подозрительных предметов. 

- По окончании занятий входные двери держать закрытыми. 

- В планы воспитательной работы включить проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность 

и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты 

могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях». 

- Постоянно поддерживать взаимодействие с местными органами ФСБ, МВД, 

прокуратурой, военным комиссариатом. 

- Регулярно проводить соответствующие инструктажи с учащимися и работниками 

Центра. 

 

Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и значительных 

финансовых затрат: 

 

- Оборудование специального помещения для работников охраны с переносом в него 

системы видеонаблюдения, тревожной кнопки. 

- Оборудование турникетами и электронной пропускной системой центрального входа в 

Центре. 

 

Приложения: 

1. Ситуационный план строений, расположенных в г.Мирный по улице Ойунского 7 

(1 лист, копия). 

2. План здания с экспликацией (1 лист, копия). 

3. Карта местности (1 лист, копия) 

 

  


